
РЛЗДЕJIИТЕЛЬНЫЙ БЛЛЛНС
на27 йюля2022rода

Дата }твФ,ждеiд.rя 27.07,2022

.Щата mпревки 03.08.2022

.Щата rтршлIтия

Актпвы Код
строки OflO||ýqjggrrl, ОДО "liе.llсепт ЦПк'' ОДО |'Бе.лсепт Ишвест''

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТПВЫ
2 3 4

)сновtше сpедсгва Il0 lll lll
1ематериаrьtше аrспвы l20 2 2
Щоходrше вложения в мfiýриаJьные активы lз0

в том чисJIе:

инвестшцlопнlц недвшкимось lзl
предмсгы фшlансовоЙ арнды (лизlпга) lз2
прчие доходные вложения в материzцьные
активы lзз

Jложеtшя в доJгосрочные активы l40 889 9з 796
Щолгосрочrше фшrансовые вложеrпrя l50 25 25
}глохсеrпше налоговые iжтивы l60

Щолосро.шrая дблrюрска,I задоJDкенность 170 7 470 l 057 б 4lз
rрOчие долгосрчЕые акгивы l80

ИТОГО по рrцелу I r90 8 497 1 28Е 1 209
II. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ

}апасы
210 бз8 бз8

в mм чисJIе:

материtцы 2lI 294 294
животныс на выраIщ8llнпи и ожорме 212
нgз:вФшснное пршlводство 2lз
гошваяцрдшця иmвары 214 з44 з44
mвары оIтружснныс 215

прчис з:шасн 2lб
Щоmосрочrше акпвы, предIшначеЕные для
)еалшхшиш 220

Расхо.щl будуlщок периодов 2з0
длw.чl rrg лWФrЕшуru gluимооть по ЦриООР9т€rшЫм
ювФам, работам, усJrугаIli 240

54 54

Краткосрчная дблпорская з4доJDкенность 250 017 б52 зб5(раткосршше 
фшrшrсовые вложения 260

Щенеlоше срслства и эквиваленты денежньD( ср€,пств 2,10 402 402
rрочие краткосрчIfiпе активы 280

LIТОГО по разде.лу II 290 , 1rl l 746 365Бдллнс
300

м



ОДО "Белсепт"

fo коволител ь О.ЩО''Белсеllт''

Главный бухгалтер О.t{О''Белсепт''

Щ,ководитель О.ЩО ''Белсепт НПК''

Главный бухлалтер О!О ''Белсепт НПК''

I),ководитель О.ЩО''Белсепт I,| н B961''
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цI. соБствЕнныЙ кАпит,{л
уставrый капlтгм

Неоплачеrшм часть устaвлого калитала

акции (доли в устшtном капитаrrе)

нераспределеяная лрибыль (непс,крытый уб"й
Чистм прибыль (убыток) оl.четного периода

ИТОГО по разделу III

Iv. долгосрочн ыЕ оБязл.tЕльствА

,щолгосрочные обязательства по лl{зинговым платежам

нzlлоговые обязатель отва

прочие долгосрочные обязательства

}lТОГО по разделу IV

ч. кр"4ткосрочныЕ оБязАl.ЕльствА

раткосрочные кредиты и займы

наJI часть долгосрочны)( обязательств

по социальному страховаяию и обеспеченлдо

ЧY.rП*У "мУщества 
(учредителям, участнlrкам)

ьства, предназначеllные для реализации

Прочие краткосрочные обязател ьства

3 августа 2022 г
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛЛАНС
на27 июля 2022 года

Дата угверждения 27 0,7 2о22

.Щаr,а отправки 0з 082022

.Щаr,а приruтия

l936з8261

IIроизводсrво дезинфиlшр}.rощих средстs, неслоlцмизированнм огповм торговJUI

с дополнительной отвсгqгвенносгью

220103. г. Минск, ул. Кминовского. д. 55. пом. 5В

Активъл Код
lтроки

ОДО "Белсепт" О!О "Боrсепт НПК" О,ЩО "Белсепт Инвест''

7, 3 4 4
. доIгосрочныЕ лктиItы

Основrrые средства l10 lll ll1
Нематериа,тьrrыо alктивы |20 2 2

Щохсlдные вло;кония в матери:UIьttые актrIвы lз0

в том чис,lе:

инвсстиlцtоннчц недвижимl ость 13l

предметы финансовой ароlrды (лизиrrга) |з2

п|]очие доходные вложени.я в матери:ilльнь]lе
а}стивы l33

влоя<еrrия в долгосрочные aжтивы l40 889 9з 796

Щолгоорочные финансовые влоjженlrl l50 25 25

)тложенrп,lе н:цоговые zlктивы 160

Щолгосрочная дебIтгорская задс|лжеЕность l70 7 470 l 057 6 4lз
Iроч и,е долгосрочные ilктивы 180

[IТОГО по разделу I l90 8 497 1 288 7 209
II. к,р,l'ткосрочныЕ лктlлвы

Запас:ы 210 638 638
в том числе:

маIеlриaulы 2ll 294 294
жив()тные на выращивании и откорм€) 212

незавершеннос производство 21з

го],овzц продукrц.{я и товары 214 344 з44
товары отгр),женные 215

прочио запасы 2lб

Щолгtlсрочные активы, прелнiв}[аченны() rця
Dеaциlзillии 22о

Расхсlды бу,лучllтх периодов 230

Нмоlг lra добавлешry,}о стоимос,]гь по прrlобретеIrным
товарам, работам, услугам 240

54 54

(ратriосрочнм дебиторская задOлженносl.ь 250 l0l7 652 365

{ратtiосрочные финшrсовые вло|жения 260

щене>кrые средства и эквивilленты дене)кItых средств 2,10 402 402

lрочltrtl краткосрочные alктивы 280

ИТО,Гl) по разделу Il 290 2 l|l l 746 365

БАЛl\НС 300 10 608 3 034 1 514
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собственный капитал и обязатшьства О,ЩО "Белсr:пт Инвеgг"

Ш. СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ

Неоплаченная часть уставного кalпитма

обствеIшые ашIии (доли в уставн()м капитале)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Чисгм прибыль (убыток) отчетного периода

lIТОГО по разлелу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ные кредиты и займы

.Щолгосрочные обязательства по ли:]иЕговым платежам

долгосрочные обязательсIва

Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

Краткосрочнм часrь долtосрочвых обязательств

по социальному стрzжованию и обеспечению

собственшlху имущества (уrредителям, }п{астникам)

предназначенные для реzrлизации

Прочие краткосроч ные обязательства

ИТОГО по разделу V

БАлАнс

кБелсепт
\/

анГГс !

Руководитель О!О "Белсепт"

Главный бухгалтер О!О "Белсеm"

}ководлпель О.ЩО "Белсепт НПК"

Главный бухгалтер О.ЩО "Белсепт НПК"

foководитель О,ЩО "Белсепт Инвест"

3 августа 2022 г
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛЛЛНС
на27 июля2022 гола

laTaL утве;rяцения 27,07.2022

.ЩагаL отлрсвки 0з,08 2022

.Щага привrтия

Учепrый номер плательIцика

а вflаем собственноло и арендуемого недвttжимого имущества

220l03. г Ми л. ка,тиновского, д 55. пом 5В

Акгпвlы код
строкп оДо "Белсепт" ОДО "Бе,,lсепт НПК" О,ЩО "Белсепт Инвест''

I. дO.пгосрочныЕ Активы
3 4 4

оснrэtrные средства l10 tl l ll1
гlема],ериiшьные активы 120 2 2

Щох<rд,ные вложон}я в материаltьные аliт]и,вы lз0

в том числе:

инвестиrдlонваJl недвижип, ость

предметы финансовой аренды (лизи}lга)

lзl

|з2
прочие доходные вложения в матерI[aцьные
а]оивы lзз

Вло;кенlrя в долгосрочные актиtвы l40 889 9з 796
лолrоl]рочные финансовые вложения l50 25 25

отлс,ж:снныо нмоговые iжтивьl l60

лолгосрочнiш дебиторская задолженноl}ть l70 7 470 l 057 6 41з
lрочtие до.lгосрочные активы 180

ПТо|tо по раздеJIу l l90 8 497 l 288 7 209
I. к р,\ткосрочныЕ лктlшвы

Запаоы 2l0 638 638
в то]{ числеj

маI€|риаJrы 2|1 294 294
жив()тные на выращив:lнии и откорме 212

незавершенЕое производство 2lз

го,I,овiц Ilродушщя и товары 214 з44 з44
тоfiары отгр),жсняые 215

прочие заласы 216

Щолгосрочные активы, предна:tначенные jIля

]еzlJ,lи,зiщии 220

асхс,ды будущиlt периодов 230

Налог Ira добавлеяrry,}о стоимос]гь по прllобрегеllным
говарilм, работам, услугirм 240

54 54

Кратr:осроч нм дебиторскм задOлженной.ь 250 l0l7 652 365
Кратs:осрочные фияансовые вложения zбо

Щенежrtые средства и эквив:LlенIы дене)кяых средств 2,70 402 402
Iрочltе краткосрочныо активы 280

ИТОlГ() по разделу II 290 21Il l 746 365
БАлl\llс 300 10 608 } 0з4 1 574



собственный капптал и обязатшьства О.ЩО "Бслrсепт Инвест"

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТЛЛ

Неолцаченная часть уставного кaшитала

IвеItные lкции (доли в ycTitBHoM кarпитме)

Нераспределенвая прибыль (непокрытый убыток)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

ИТОГО по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

обязательства по лизинговым IUIaтeжilм

. КРДТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

раткосрочные кредиты и займы

раткосрочвiля чаmь долгосрочньж обязательств

в том числе:

поставщикам. подDядчикal}r. исполнителям

по соци!rльному страховzuiию и обеспечению

собствсннику имущества (1"rрсдителям, r{астникам)

вц предназваченные дJIя реarлизации

Резервы продсгоящих шIатежей

Прочие краткосрочные обязательства

lIТОГО по разделу Y

(Белсепт НIlЦо

fo ководитель ОДО "Белсепт"

Главный бухгмтер О,ЩО "Белсепт"

Руководлtтель О.ЩО "Белсепт НПК"

Главный бухгмтер О.ЩО "Белсепт НПК"

фководитель О.ЩО "Белсепт Инвест"

3 августа 2022 г.
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